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НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта Данный проект направлен на реабилитацию детейинвалидов. С каждым годом в Ужурском районе увеличивается число детей
инвалидов. Инвалидность у детей означает существенные ограничение
жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая
обусловлена нарушениями в развитии, затруднением в самообслуживании,
общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками.
Важной частью адаптации ребенка-инвалида является социокультурная
реабилитация, которая предполагает комплексное воздействие на личность
инвалида, что способствует гармонизации, развитию адекватных
межличностных отношений, формированию ценностно-культурных установок
для свободного самопроявления и самоутверждения. Проект рассчитан на
организацию череды мероприятий. Открытие пройдет в рамках большого
культурно-массового мероприятия, на которое будут приглашены семьи
имеющие детей-инвалидов, а так же представители культуры и районные
ремесленники которые расскажу о современных видах декоративноприкладного творчества. Первое мероприятие даст начало последующим
тематическим мероприятиям (мастер-классы, экскурсии), для родителей и их
детей будут проедены увлекательные мероприятия по современному
декоративно-прикладному творчеству. Родители увидят в процессе занятий чем
интересно заниматься их детям и в дальнейшем способствовать развитию
понравившегося творчества. Возможно увлечение детей перерастет в
профессиональную деятельность в будущем. Увлечение чем либо всегда ведет к
общению с другими увлекающимися людьми, что будет способствовать
социальной адаптации, умению к самовыражению и в целом благотворно влиять
на личность ребенка. Выездные мероприятия в Златоруновский музей и
Церковь Петра и Павла помогут узнать историю своей малой родины, духовнонравственное воспитание детей поможет осмыслению ценности жизни своей
и близких, укрепит веру в себя и доверие к окружающим. Завершится проект
финальным культурно-массовым мероприятием, где будет оформлена выставка
по тем видам творчества в которых дети и родители приняли участие,
творческие номера будут подготовлены детьми и родителями совместно, для
детей будет устроено шоу мыльных пузырей, будет работать площадка с
мастерами по аквагриму. Проект даст начало новой технологии
социокультурной реабилитации "Детско-родительское творчество".

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность В социально-реабилитационном отделении КГБУ СО "КЦСОН
"Ужурский" проходят реабилитацию 28 детей, Школу для родителей посещают
15 родителей - это мамы, папы, бабушки, опекуны. Для реабилитации детейинвалидов с успехом применяется социокультурная реабилитация. Комплекс
мероприятий социокультурной реабилитации направлен на приобщение детейинвалидов приобщению их к культурным, духовно-нравственным ценностям, к
здоровому образу жизни. Проект"Как прекрасен этот мир!" позволит расширить
формы и методы социокультурной реабилитации детей-инвалидов совместно с
их родителями. Совместные детско-родительские мероприятия помогут
созданию благоприятного эмоционального контакта между ребенком и
родителем.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель Провести 5 досуговых мероприятий разной тематической
направленности, 2 культурно-массовых мероприятия, 2 выездных мероприятия
в Златоруновсий музей и Церковь Петра и Павла для детей-инвалидов и их
родителей посещающих социально-реабилитационное отделение.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи - назначение ответственных за реализацию проекта; - составление
плана мероприятий; - подготовка мероприятий; - проведение мероприятий; публикация о реализации проекта в СМИ.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Назначение ответственных за реализацию
проекта

Чернуха
17.05.2021-19.05.202 Наталия
1
Вячеславо
вна

Составление плана мероприятий

Шнейдер
20.05.2021-21.05.202 Ольга
1
Владимиро
вна

Подготовка мероприятий

Шнейдер
24.05.2021-31.05.202 Ольга
1
Владимиро
вна

Культурно-массовое мероприятие , открытие
проекта

01.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Мастер-класс по составлению алмазной
мозаики, с сопровождением познавательного 04.06.2021
рассказа возникновения данного вида ДПТ

Востриков
а Оксана
Павловна

Мастер-класс по мыловарению

08.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Выездное мероприятие в Златоруновский
музей, экскурсия и мастер-класс по
изготовлению сувенирных изделий из
шпагата "Лапти"

11.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Мастер-класс росписи по стеклу

15.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

мастер-класс современного ДПТ "СТРИНГАРТ"

18.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Выездное мероприятие в Церковь Петра и
Павла, экскурсия

22.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Мастер-класс по изготовлению фигурок,
магнитов из полимерной глины

25.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Культурно-массовое мероприятие, выставка
изделий ДПТ

29.06.2021

Востриков
а Оксана
Павловна

Публикация о реализации проекта в СМИ

30.062021

Чернуха
Наталия
Вячеславо
вна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210630

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Целевой аудиторией проекта являются
дети-инвалиды в возрасте от 2 до 14 лет и их законные представители (мамы,
папы, бабушки, опекуны) которые являются получателями услуг социальнореабилитационного отделения КГБУ СО "КЦСОН "Ужурский".

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные От реализации проекта ожидаем следующие результаты: включение в процесс социокультурной реабилитации 13 законных
представителей (мам, пап, бабушек, опекунов) детей-инвалидов посещающих
социально-реабилитационное отделение; - использование новых форм и
методов реабилитации (совместные мероприятия для детей и родителей
информационно-познавательных, культурно-досуговых, развивающих,
обучающих; - достижение положительного влияния социокультурной
реабилитации как на детей так и их законных представителе в положительном
эмоциональном взаимодействии; - приобщить целевую аудиторию к
культурным, духовно-нравственным ценностям, к здоровому образу жизни.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Ужурский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

готовый раствор
для шоу мыльных
пузырей

350

15

5250

2.

полимерная глина
разных цветов

1200

6

7200

3.

магнитные листы
30х21 см

160

3

480

4.

Клеевой пистолет

320

4

1280

5.

стержень-клей для
15
клеевого пистолета

20

300

6.

краска акриловая
(разного цвета)

750

4

3000

7.

веревка-шпагат

45

30

1350

8.

алмазная мозаика

700

8

5600

9.

краска акриловая
по стеклу , разного
цвета

1200

4

4800

10.

набор для
мыловарения

1700

6

10200

11.

набор СТРИНГ-АРТ 1500

4

6000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы Иные ресурсы Автомобиль СОБОЛЬ, ГСМ, административные ресурсы,
кадровые ресурсы.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

45460

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Автомобиль СОБОЛЬ, ГСМ, административные ресурсы,
кадровые ресурсы.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Чернуха Наталия Вячеславонва

Дата рождения

02-03-2000

Номер телефона

+7 (999) 448-36-12

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/idnataliachernukha

Место учебы/работы

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Ужурский"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Шнейдер Ольга Владимировна

Вострикова Оксана Павловна

Дата
рождения

17-02-1987

12-03-1987

Номер телефона

Место учебы/работы

+7 (933) 321-64-66

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения "Ужурский"

+7 (923) 577-57-19

Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения "Ужурский"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

